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19 декабря во время 72 (внеочеред-
ной) сессии Собрания ГО депу-

таты утвердили бюджет городского округа 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов. Ранее план бюджета был под-
робно рассмотрен на публичных слуша-
ниях и заседании постоянных комиссий.

С докладом об утверждении бюджета 
выступила начальник финансового управ-
ления ГО С.М.Царева. Она сообщила де-
путатам, что наибольшая доля от общего 
объема расходов бюджета запланирована 
на муниципальную программу «Развитие 
образования в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», для ре-
ализации которой на 2023 год заплани-
ровано 794,5 млн рублей, что составило 
44 процента от общего объема расходов. 
Данная программа включает такие под-
программы, как «Повышение качества и 
доступности дошкольного образования», 
«Повышение доступности и качества об-
щего образования, в том числе в сельской 
местности», «Развитие системы воспи-
тания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей», «Развитие 
кадрового потенциала» и «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственно-
сти», и направлена на обеспечение те-
кущей деятельности детских садов, го-
родских и сельских школ, внешкольных 
учреждений и обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также на 
развитие кадрового потенциала и др.

Так, к примеру, по подпрограмме 
«Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» бюджетных ассигнова-
ний на 2023 год в сумме 84,3 млн рублей 
планируется направить на выполнение 
капитального ремонта СОШ № 2 в рам-
ках модернизации школьных систем об-
разования (67,7 млн рублей), завершение 
капитального ремонта здания центра дет-
ского творчества «Радуга» (16,6 млн руб-
лей).

На раздел «Национальная экономика» 
запланировано 20 процентов от общего 
объема бюджета.

– Увеличение доли расходов по данно-
му разделу, по сравнению с 2022 годом, 
на 2023 год обусловлено выделением из 

областного бюджета субсидии на капи-
тальный ремонт автомобильных дорог. 
Данные средства предусмотрены на ка-
питальный ремонт улиц Аболтина, Рабо-
чей и участка улицы Ленина, – сказала 
С.М.Царева.

Также она сообщила, что финансовые 
средства планируется направить на теку-
щее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
на проведение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
ремонту дворовых территорий МКД, 
проездов в дворовых территориях МКД 
в Александровске-Сахалинском и Мга-
чи. Кроме того, запланирован текущий 
ремонт в сельских библиотеках (замена 
окон в библиотеках с.Михайловки и с.Хоэ, 
входных дверей в библиотеках с.Трамба-
ус и с.Хоэ и ремонт кровли в библиотеке 
с.Виахту).

Принятым бюджетом предусмотрено 
38,2 млн рублей на мероприятия по соз-
данию газозаправочной инфраструкту-
ры и приобретению (переоборудованию) 
транспорта и техники, использующих 
природный газ в качестве моторного то-

плива. Эти средства планируется напра-
вить на возмещение затрат по выполнен-
ным и оплаченным гражданином работ 
по переоборудованию автотранспорта 
для работы на газомоторном топливе, на 
подготовку площадок под размещение 
передвижных автомобильных газовых 
заправщиков, на приобретение передвиж-
ных автомобильных газовых заправщиков 
и др.

В следующем году начнут действовать 
меры поддержки потребителям при гази-
фикации жилищного фонда в части возме-
щения затрат по выполненным и оплачен-
ным гражданином работам по подготовке 
домовладений (квартир) к приему газа. На 
эти мероприятия запланировано 2,2 млн 
рублей.

Для создания условий развития туриз-
ма в районе планируется выделить 10,1 
млн рублей на приобретение автономных 
модульных туалетов. Кроме того, будет 
продолжена работа по реализации ини-
циативных проектов, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципа-
литета.

Наталия КРАЙНОВА

Депутаты одобрили бюджет городского округа на 2023-2025 гг.

Документы на транспорт и ключи вице-мэру по социальным вопросам Сергею Плохот-
нюку вручил Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Новый автобус вместительностью до 23 мест соответствует требованиям государственного 
стандарта. Кресла в салоне оборудованы 4-точечными ремнями безопасности, а также имеется 
навигационная система ГЛОНАСС.

– Автобус позволит с комфортом доезжать детям села Михайловки до учебных заведений. Так-
же он будет использоваться для подвоза учащихся на различные проводимые мероприятия. Теперь 
наши школы в городе полностью укомплектованы транспортом, – прокомментировал Сергей Пло-
хотнюк.

Полученный автобус украшен рисунками победителей регионального конкурса «Дети за безо-
пасность дорожного движения».

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

19 декабря в стенах арт-резиденции «Маяк» состоялся Зимний фе-
стиваль Российского движения школьников «РДШ: перезагрузка». От 
нашей школы в нем приняли участие Чемезова Полина, Лягуцкая Ана-
стасия, Кулавская Анастасия и советник директора по воспитанию 
Шаталова Алена Сергеевна.

Участники фестиваля подвели 
итоги деятельности регионального 
отделения «Российского движения 
школьников» Сахалинской области, 
обсудили перспективы дальнейшего 
развития детского движения в регио-
не.

Основой мероприятия стали 
«Классные встречи» с советниками 
директоров школ по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями, интел-
лектуальная игра «Движ» и беспрои-
грышная лотерея РДШ.

Яркой точкой фестиваля стал му-
зыкальный флешмоб Российского 
движения школьников.

Официальный Telegram-канал
 МБОУ СОШ № 6 (https://t.me/
shkola6alekssah)

Новый школьный автобус получила 
средняя общеобразовательная школа № 6

Фестиваль состоялся
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В Правительстве Сахалинской области
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЗДАЮТ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
Благодаря реализации инвестиционных проектов 

появятся вакансии для специалистов в нефтегазовой 
отрасли, сферах транспорта и логистики, строи-
тельства, энергетики, марикультуры, туризма. Об 
этом рассказал губернатор Валерий Лимаренко на 
открытии форума Национальной кадровой инициа-
тивы. Главным вопросом пленарной сессии стал: за-
чем жить и работать на Сахалине?

– Несмотря на антироссийские санкции, мы продол-
жаем реализацию инвестиционных проектов, которые 
требуют грамотных кадров. В первую очередь, ориенти-
руемся на сахалинцев и курильчан, чтобы они получали 
необходимые квалификации и занимали лучшие рабо-
чие места с достойной заработной платой. Также при-
глашаем востребованных специалистов из других реги-
онов. В ближайшие годы мы намерены создать 15 тысяч 
рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, они 
дадут еще столько же в смежных областях. Это вызов 
для нас. Нельзя, чтобы отсутствие кадровых ресурсов 
сдерживало развитие нашего региона. Показательно, что 
масштабный форум проходит на Сахалине. Вся Россия 
сейчас развернута на растущие рынки Азиатско-Тихо- 
океанского региона, и мы являемся его значимой ча-
стью, – сказал Валерий Лимаренко.

Сахалинский кадровый проект «Карьера. Дом. Се-
мья» предлагает трудоустройство на высокотехноло-
гичные производства, возможность получить арендное 
жилье или приобрести по льготным ипотечным про-
граммам, широкий спектр мер социальной поддержки, 
комфортные условия для саморазвития и отдыха. Под-
робнее с проектом можно ознакомиться с помощью 
онлайн-навигатора.

– Сахалин одним из первых в стране начал адапти-
роваться к меняющимся условиям рынка труда. Регион 
уже апробирует прогрессивные проекты по обучению, 
привлечению и удержанию специалистов, решения, ко-
торые направлены на поддержку человека при поиске 
работы, построении карьеры. Проводимый форум – это 
площадка для продолжения диалога, где региональные 
команды делятся своими управленческими практиками 
и вместе с экспертами систематизируют этот опыт для 
их дальнейшего распространения по всей стране, – от-
метила генеральный директор федерального Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. 

В островном регионе реализуются передовые нефте-
газовые проекты – «Сахалин-1, 2, 3». Упор сегодня де-
лается не только на добычу, но и на развитие сервисов, 
что особенно важно в условиях импортозамещения. В 
Южно-Сахалинске строится нефтегазовый индустри-
альный парк, и первые резиденты планируют ввести 
мощности уже в 2024 году. 

Валерий Лимаренко подчеркнул: люди, которые жи-
вут и работают на Сахалине и Курилах, должны видеть 
перспективы для своей семьи, чувствовать поддержку в 

воспитании детей, получать качественные медицинские 
и другие социальные услуги.

Немаловажное значение имеет и квартирный вопрос. 
Сегодня Сахалинская область в первой тройке регионов 
России по вводу жилья в расчете на одного жителя. На 
островах в год сдают более 1 квадратного метра на че-
ловека. В то время как по Российской Федерации стоит 
задача – 0,8 «квадрата» к 2030 году.

– Не каждый регион и не каждая страна могут похва-
статься такими показателями по жилищному строитель-
ству. Дальний Восток меняется, в особенности Сахалин. 
Это не тупик, а развитый регион Тихоокеанской России. 
Говоря о человеческом капитале, мы подразумеваем не 
только зарабатывание, но и жизнь в широком смысле, и Са-
халин – прекрасное место для этого, – считает генеральный 
директор Агентства развития навыков и профессий, дирек-
тор дивизиона «Кадровый потенциал» АСИ Роберт Уразов.

– Вы, сахалинцы, живете под боком у стран с милли-
ардным населением. Сахалин близок к ведущим рынкам 
АТР, и в этом его преимущество перед центральными ре-
гионами страны. Нового центра мира, по сути. Дальний 
Восток – капелька в этом море, но потенциал прости-
рается в очень долгосрочной перспективе, на несколько 
поколений продавать. Сахалин – единственный регион-
остров. И здесь можно создавать красивую историю, 
чтобы завидовали все, кому не повезло жить на остро-
вах, – выступили на пленарной сессии общественный 
деятель, журналист, философ Алексей Чадаев.

Напомним, форум Национальной кадровой инициа-
тивы на Сахалине проходил 16 и 17 декабря. Его органи-
заторами выступили Агентство стратегических иници-
атив (АСИ), Министерство труда и социальной защиты 
России, Правительство Сахалинской области, Агентство 
развития навыков и профессий.

В целом первый день форума посвятили обсуждению 
модели профессионального выбора ключевых групп 
специалистов в условиях развития российской экономи-
ки. Второй день – это подведение итогов форума и упа-
ковка решений для Сахалинской области по результатам 
предыдущего дня. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 
Основная часть сверхплановой суммы в размере 

8,7 миллиарда рублей будет направлена на переселе-
ние граждан из аварийного жилья. Депутаты регио-
нального парламента одобрили поправки в закон «Об 
областном бюджете Сахалинской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Благодаря поступлению федеральных средств общий 
объем доходов бюджета Сахалина и Курил вырастет на 
4,8 процента и составит 190 миллиардов рублей. 

– Правительство области провело большую работу с 
федеральным Фондом содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. В результате от этой 
организации получена основная часть дополнитель-
ных средств – 8,5 миллиарда рублей. В первую очередь 
деньги направим на переселение граждан из аварийного 
фонда. Реализации этой программы мы уделяем особое 
внимание. По итогам года на Сахалине и Курилах для 
переселенцев будет построено более ста тысяч квадрат-
ных метров нового жилья, – сказал председатель Прави-
тельства Сахалинской области Алексей Белик. 

В бюджете островного региона соблюдается гра-
мотный баланс между интересами социальной сферы и 
развитием экономики, отметил депутат областной Думы 
Дмитрий Вдовин. 

– Например, средства идут на переселение из ава-
рийного жилья. Решается социальная проблема граж-
дан, в то же время и строительная отрасль получает за-
казы и наращивает объемы работ, – прокомментировал 
народный избранник. 

Также в рамках областной программы переселения 
из аварийного жилья недавно заработал новый меха-
низм. Он предусматривает переезд из северных районов 
на юг Сахалина представителей старшего поколения, 
которые особенно нуждаются в квалифицированной 
медицинской помощи. Для этих целей уже приобрета-
ются квартиры. Площадь расселенного таким способом 
аварийного жилого фонда в ближайшее время составит 
более шести тысяч квадратных метров. 

За счет дополнительных поступлений в бюджет 
финансовую помощь получат муниципалитеты. Цель 
– обеспечить сбалансированность местных бюджетов. 
Также будет оказана финансовая поддержка АО «Птице-
фабрика «Островная». 

– Наше предприятие поставляет свою продукцию в 
основном на местный рынок и обеспечивает продоволь-
ственную безопасность области. Недавно птицефабрика 
серьезно пострадала из-за гриппа птиц. Мы лишились 
бройлерного поголовья. Помощь из областного бюджета 
поможет нам восстановить производство и продолжить 
поставки своей продукции для жителей области, – ска-
зал генеральный директор птицефабрики «Островная» 
Илья Юрьев. 

Председатель контрольно-счетной палаты Сахалин-
ской области Дмитрий Жижанков в своем выступлении 
подтвердил, что параметры регионального бюджета с 
учетом поправок соответствуют требованиям действую-
щего бюджетного законодательства. По словам депутата 
областной Думы Натальи Захарчук, участники комитета 
по бюджету и налогам рекомендовали принять законо-
проект. 

В результате голосования обновленный закон «Об 
областном бюджете Сахалинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» был принят 
единогласно. 

САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
ВЫБРАТЬ, КАКИЕ ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ 

В 2023 ГОДУ
Продолжится реализация федерального проекта 

«1000 дворов» на Дальнем Востоке, благодаря кото-
рому во всех районах капитально приводят в порядок 
придомовые территории. Всего в 2023 году за счет 
федеральных средств планируется дополнительно 
капитально отремонтировать и благоустроить око-
ло 30 дворов.

Дворы, которые преобразят в следующем году, выбе-
рут сами сахалинцы и курильчане. Первым этапом реа-
лизации проекта станет онлайн-опрос жителей, который 
пройдет с 15 по 25 декабря во всех муниципальных об-
разованиях. В результате будет сформирован адресный 
перечень дворов, планируемых к благоустройству. 

Голосование пройдет на платформе обратной связи 
https://pos.gosuslugi.ru/. На обновление дворовых тер-
риторий в Сахалинской области планируется направить 
209 млн рублей из федерального бюджета через меха-
низм дальневосточной «Единой субсидии».

– Приглашаю жителей домов, где требуется капи-
тальный ремонт дворов, принять активное участие. 
Результат будет зависеть только от людей. Чем больше 
жителей конкретного дома оставят свой голос, тем боль-
ше шансов добиться ремонта, – отметила министр ЖКХ 
Сахалинской области Наталия Куприна.

Во дворах, которые победят на голосовании, отре-
монтируют тротуары и проезды, создадут условия для 
маломобильных граждан, высадят кустарники и дере-
вья, установят систему освещения. Там, где это необ-
ходимо, появится спортивное оборудование и игровые 
площадки.

Помимо капитальных работ, по поручению губерна-
тора Валерия Лимаренко второй год подряд выполнили 
рекордный объем текущего ремонта. В 2022-м в порядок 
привели почти тысячу придомовых территорий во всех 
районах области.

– В этом году в нашем дворе сделали только ямочный 
ремонт. Видим изменения в соседних дворах и тоже меч-
таем попасть в программу благоустройства. Буду при-
зывать соседей принять участие в опросе, – рассказала 
южносахалинка Людмила Федорова.

Проект «1000 дворов» реализуется на Дальнем 
Востоке по поручению Президента России Владими-
ра Путина. Главная задача – создать новые доступные 
пространства для отдыха рядом с домом, улучшить 
качество жизни. В рамках проекта в 2022 году в Са-
халинской области привели в порядок 84 придомовые 
территории.

Департамент информационной политики
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На небольшой уютной кухоньке, за чашкой чая, я с удовольствием окунаюсь в 
историю жизни Анны Ивановны Краснощековой, отметившей 5 декабря 2022 года 
свой 90-летний юбилей. Она из поколения стойких и мужественных людей, пере-
живших в детстве страшную войну. Их осталось немного, но их истории, опыт и 
мудрость должны оставаться с нами. 

робьева, которая отмечена Дипломом второй степени на 
конкурсе «Лучшее краеведческое издание», проводившем-
ся в рамках Сахалинской областной выставки-ярмарки из-
дательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океа-
на» в номинации «Библиотечное краеведение».

В 1977 году Валентин Иванович был награжден по-
четным знаком «За охрану природы России» под № 5, а в 
1981 году – большой памятной медалью Всероссийского 
общества охраны природы и нагрудным знаком «Почет-
ный радист СССР».

Валентин Иванович не только занимается фотографией 
животных, птиц, природы родного края, но и переносит всю 
эту красоту на холст. Он знает практически всех пернатых 
Сахалина, видел за все это время много редких птиц и жи-
вотных, изучал их поведение, а некоторых даже приручал. 
Также он рассказал об известных людях, которые посетили 
его дом. Больше всего запомнился табор цыган, настолько 
он был веселым и шумным, приезжала японская и филип-
пинская делегации и многие другие. Все они хотели позна-
комиться с его творчеством поближе, увидеть его работы. 

На данной встрече была дружественная обстановка, 
все с удовольствием слушали истории Валентина Ивано-
вича, узнали много нового и интересного, а по итогу меро-
приятия Маргарита Константиновна Караман по решению 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов вручила Валенти-
ну Ивановичу удостоверение и медаль «Дети войны».

Наталия КРАЙНОВА

На днях в библиотеке имени М.С.Мицуля состоялась 
встреча с художником, фотографом, таксидермистом, 
орнитологом Валентином Ивановичем Воробьевым. 
Поводом для встречи стала премьера видеоролика о 
нем, снятого администрацией ГО «Александровск-
Сахалинский район» в рамках проекта «Архив у микро-
фона». В зале собрались гости – не только взрослые, но 
и учащиеся детской школы искусств и других образова-
тельных учреждений города.

В начале мероприятия сотрудники библиотеки позна-
комили присутствующих с биографией Валентина Ивано-
вича.

Итак, родился в 1940 году в поселке Октябрьском 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской обла-
сти. Окончив школу, поступил в морское военное училище 
в городе Углегорске, учился на радиотехническом отделе-
нии по специальности «Радиооператор и радионавигатор 1 
класса». После его окончания, в 1959 году пошел служить 
на Тихоокеанский флот и был там начальником радиостан-
ции на корабле. Когда вернулся, трудовую деятельность 
начал на радиостанции в селе Михайловке, далее работал 
в торговом флоте, а в 1968 году начал работать в Алек-
сандровске в сахалинском узле связи. И так получилось, 
что работа связиста предполагала каждодневное общение 
с природой и, соответственно, встречи с разными живот-

ными… Валентин Иванович и сам интересовался ими и их 
жизнью в дикой природе.

Стоит отметить, что в 1970 году Валентин Иванович 
стал членом Всесоюзного общества «Знание», также яв-
ляется участником многих районных, областных, Всерос-
сийских и Всесоюзных художественных выставок. Имеет 

дипломы лауреата различных степеней. Его картины экс-
понировались в выставочных залах многих городов Рос-
сии и Европы. Но самое главное, он является Почетным 
гражданином г.Александровска-Сахалинского и одним из 
создателей нашего музея. Также выпущена книга В.И.Во-

Встреча с Почетным гражданином

Поколение стойких людей

Родилась Анна Ивановна на Украине, в 
Житомирской области 5 декабря 1932 года. 

– Родители, когда поженились, а жить 
было негде, решили сначала в Крым за-
вербоваться, там возле Феодосии совхоз 
строили. Но вода была привозная, маме не 
очень понравилось, и они решили вернуть-
ся. А вот младший брат отца остался там и 
прожил всю жизнь. 

Потом наш отец уехал один в Хабаров-
ский край, в село Сторожевое, на поднятие 
сельского хозяйства. Когда его уже избрали 
председателем, дома там построили боль-
шие, друг отца вместе со своей семьей и 
нас с Украины забрал. Мне тогда лет девять 
было, я первый класс закончила, а брат 
Леонид маленький еще совсем был. Пом-
ню, товарный вагон нам дали. Мы вещи 

все собрали, коров и ехали целый месяц. 
Обеды нам приносили на больших стан-
циях. 

21 мая 1941 года мы приезжаем. Дом 
был большой по тем временам. Простой, 
деревенский, но большой. А через месяц 
война началась. Всех мужчин с села забра-
ли на фронт, но потом отец один возвраща-
ется, ему, как тогда говорили, бронь дали. 
Он трактористом был. Колхозик был ма-
люсенький, ну, деревушка. Он тут вспашет 
и его в село Пашково направляют, там два 
колхоза больших. В общем, так все лето – 
то туда, то сюда, а на зиму уже в Пашково 
оставался. Трактора нужно ремонтировать, 
ему даже группу девчонок в помощь дали, 
он их учил. Вот так и жили, отец, считай, 
в Пашково был. Я старшая была из детей, 

помогала маме. В школу ходила. Школа 
была в двухкомнатном доме. В маленькой 
комнате учительница жила, а в большой 
учила сразу два класса, – вспоминает Анна 
Ивановна. 

Хотя героиня нашей истории в годы вой-
ны была маленькой, но запомнила она их 
очень ярко. 

– Хоть и в колхозе жили, было голод-
но. Когда начали западные районы осво-
бождать, отца послали по Хабаровскому 
краю собирать сельскохозяйственные ма-
шины, трактора. А мы все в Сторожевом 
остались. И нам карточки не дали как се-
мье тракториста, потому что отца тогда 
не было. Хлеба вообще не было никакого. 
Потом отец приехал, дали овсом. Вот мы 
с мамой вдвоем в жерновах мололи муку. 

Иногда варили журн. Похоже на овсяный 
кисель. Мы помогали взрослым. Пшеницу 
пололи, почему-то васильков больше всего 
было. Весной картошку помогали сажать. 
За грибами ходили, рыбачили. 

Брат Алеша в 1942 году родился. Пом-
ню, маму увезли в субботу в Пашково, а в 
понедельник она уже с Алешей вернулась. 
Бригадир заходит и говорит: «Вот, Васи-
льевна, пару дней отдыхай и на работу». И 
мама оставляет его со мной.

1943 год совсем тяжелый был. Уже 
хлеба почему-то не было. Все променяли, 
что можно было. Корова гвоздь проглоти-
ла, пришлось прирезать. Мясом знакомых 
поугощали и нет ничего. Всем поселком 
дети ходили на поля собирать мороженую 
картошку, драники делали. В этом же году 

отец нас в Пашково забрал к себе. Мама 
уже похитрее стала маленько, она не в кол-
хоз пошла работать, а в МТС устроилась, 
там полеводческая бригада была своя, и 

давали хлеба уже булку. Вот так и пережи-
ли голод, мама еще ухитрялась отцу пере-
дать хлеба кусочек. 

После войны, в 1950 году, когда Анна 
Ивановна закончила школу-семилетку, ее 
ожидал еще один нелегкий поворот судь-
бы.

– После школы меня взяли ученицей в 
библиотеку. Февраль где-то был. Забегает, 
помню, одноклассник и говорит: «А что это 
от вас корову повели?». Мы только и жили 
на свое – огород, скотина, а тут продали ко-
рову. Я до обеда еле дождалась. Прихожу 
домой, а родители говорят: «Едем обратно 
на Украину». 

Уже в пассажирском поехали, на свои 
деньги. Приехали мы, а там нищета такая. 
На следующий год, в 1951, вербовка на 
Сахалин началась. Отец опять вербуется, а 
мама сказала: «Да вези меня уже хоть куда, 
хоть на край света». На что отец ответил: 
«Это и есть край света». Нас уже тогда пя-
теро детей было. 

Прибыв на Сахалин, Анна Ивановна 
уже не боялась трудной работы. Родители в 
совхозе трудились, а она устроилась прач-
кой в воинскую часть. Потом отучилась на 
продавца. 

– В 1953 году, на выпускном, сказали, 
что мы втроем, Люба с Сахалинской и Мая 
с города, поедем в Рыбновск. Утром снача-
ла в отдел кадров пришли, там нам, значит, 
напутствие дали, выдали по 150 рублей 
и отправили нас на катере. Мы приеха-
ли. Сразу в торговый отдел к Черепанову, 
директору, он нас разместил в квартире. 
Втроем и жили. 

5 марта 1954 года за Сашу вышла за-
муж. Его семья с Воронежа приехала. 
Женихов было много, я почему-то такая 
тихоня была, а Сашка хулиган такой. В 

этот же год мужа в армию забрали, я на 
третьем месяце беременности была. Когда 
сын Володя родился, я сюда вернулась, в 
Александровск. После в первый магазин 
устроилась работать. Муж с армии сюда 
тоже приехал. Жили с родителями, потом 
Саша пошел в совхоз трактористом рабо-
тать, квартиру дали. Позже Витя, второй 

сын, родился. В садик тяжело было уст- 
роить, мама помогала. 

Сфере торговли она отдала ни много ни 
мало 16 лет, а после пошла по стопам роди-
телей – трудилась в совхозе. Растила детей, 
ухаживала за больным мужем и никогда не 
жаловалась. Сын Виктор всю жизнь про-
работал в связи в родном городе, а Володя 
уехал с Сахалина в Краснодарский край.

Анна Ивановна, которую, кстати, всю 
жизнь звали Галина, потому что в метри-
ках было написано Ганна, а в паспорт за-
писали Анна, уйдя на пенсию посвятила 
себя семье – помогала детям с внуками, а 
внукам – с правнуками. 

Сейчас у нее большая семья – сын, 
6 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука, 
которые горячо ее любят. А она в свою оче-
редь очень ими гордится.

В очередной раз, поговорив с мудрым 
человеком другого поколения, на пути до-
мой, у меня возникло много, так сказать, 
философских мыслей. Одна из них, как, к 
сожалению, из поколения в поколение мы 
теряем исконно русский уклад жизни, все 
более перенимая западную модель. Как 
теряем связь со своим родом, землей, да 
и само понятие слова «семья» все меньше 
включает в себя такие ценности, как пони-
мание, поддержка, верность, взаимоуваже-
ние и самоотдача. Представив, насколько 
раньше людям было тяжело в те времена,  
но они рожали детей, поднимали целину, 
трудились с утра до ночи. И, кажется, мы 
так стали зависеть от комфорта, что прак-
тически перестаем его ценить. В нынешних  
реалиях находишь множество позитивных 
вещей, понимая, насколько нам повезло и 
насколько люди прошлого поколения до-
стойны нашей доброты и уважения!

Инна ВОЛГИНА
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Россия – страна, в которой проживает большое 
количество национальностей, сохраняющих свою са-
мобытность и культуру. С целью возрождения и со-
хранения культурно-нравственных ценностей, и тем 
самым укрепления духовного единства многонацио-
нального народа Российской Федерации, 2022 год был 
объявлен Годом культурного наследия народов России. 

Во исполнение данных целей культурными учрежде-
ниями страны проведено множество мероприятий, и как 
принято к концу года подводятся итоги. Вот и в здании 
центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля про-
шел круглый стол, на котором обсудили уходящий год, а 
также задачи и сотрудничество на будущее.

К сожалению, в связи с погодными условиями многие 
приглашенные гости не присутствовали на собрании. По-
тому вначале на обсуждение вынесли мероприятия, про-
веденные в рамках Года культуры в самой библиотеке: фе-
стиваль литературы и народного творчества «Славянские 
кружева», выставку работ Елены Дмитриевны Диноко-
вой «Сохраним традиции народов Севера», игровую про-
грамму «Широкая Масленица», четырехдневную акцию 
«Масленичные забавы», выставку декоративно-приклад-
ного творчества жителей города «Волшебные предметы 
своими руками», блиц-игру «Неформальные символы 
России», акцию «Самоцветное слово», литературное 
путешествие «Сказок мудрые уроки», мастер-классы. В 
общем год был ярким и насыщенным, оставившим мно-
жество полезных и ярких воспоминаний. 

Совместно с другими учреждениями культуры и об-
разования проделана огромная работа, и она ведется не 
только в год культурного наследия, но и постоянно.

– Как уже было сказано, цель государственной куль-
турной политики – духовное, культурное, национальное 
самоопределение России, формирование нравственной, 
творческой, ответственной личности. И вот здесь мы 
снова возвращаемся к воспитанию гражданственности и 
патриотизма. Потому что, если ты не любишь свою стра-
ну, в которой родился, тебя ее культура и все остальное не 
интересуют. Я думаю, в этом может помочь только про-
свещение – мы должны рассказывать о значимых истори-
ческих событиях, о подвигах и о людях нашей страны. Я 
сейчас говорю о массовых мероприятиях, я не вижу им 
альтернативы. Делать эти мероприятия нужно грамотно, 
а не загружать молодежь патриотическими лозунгами.

И еще одна важнейшая задача сегодняшнего дня – 
воспитание уважения и братского отношения ко всем на-
родностям России, чтобы ни в коем случае не допустить 
межнациональных проблем внутри нашей страны.

Культура многогранна. Духовность и религия это 
важнейшие из ее граней. Православие и Россия – нераз-
делимые понятия, – прокомментировала куратор кругло-
го стола Наталья Алексеевна Сойкина, передав слово 
отцу Амвросию. 

– Священники чем отличаются от сектантов? Они ждут, 
когда их приглашают. И если нужно поднять духовно-
нравственные темы и все, что касается религии, наши са-
халинские священнослужители, насколько я знаю, никог-
да не отказывались, когда их приглашали. 

И тем можно поднять много. Сама по себе культура 
без духовности приводит к тому, что мы видим сейчас в 
Европе. Так же наука без духовности приводит к атомной 
бомбе. Поэтому тут должна быть какая-то симфония. А 
духовность? Она как раз и заключается в вере, потому 
что это как бы наш традиционный русский образ жизни 
от князя Владимира. А сейчас такая ситуация происхо-
дит, что крещенных много, а верующих нет. 

И нужно, конечно, раскрывать глаза людям, знако-
мить с историей православия, веры в нашей стране, пото-
му я только за наше совместное сотрудничество. 

Инна ВОЛГИНА

В субботний день, 17 декабря, на лыжной базе МБУ 
СШ им. В.С.Ощепкова состоялось открытие лыжно-
го сезона 2022-2023. А хорошая погода и бодрый на-
строй участников создавали атмосферу спортивного 
праздника.

Данные соревнования проводятся с целью популя-
ризации лыжного спорта среди населения; пропаганды 
здорового образа жизни; привлечения трудящихся, уча-
щихся, молодежи к занятиям физической культурой; вы-
явления сильнейших спортсменов для комплектования 
сборной команды. В них приняли участие спортсмены 
разных возрастных групп. 

Борьба за лидерство на всех дистанциях была напря-
женной и упорной. Эмоции, спортивный азарт и жела-
ние победить переполняли всех спортсменов. Тренеры, 
друзья по команде и болельщики активно поддерживали 
лыжников, подбадривали их как на дистанции, так и на 
финише. Но, как в любых соревнованиях, удача улыбну-
лась сильнейшим. 

Итак, 17 декабря (стиль классический)
1 группа – 2006 г.р. и старше: 

Юноши, 5 км: 1 место – Илья Ерещенко, 2 место – 
Сергей Букрин, 3 место – Егор Пахомов. 

Девушки, 3 км: 1 место – Юлия Тырышкина.
2 группа – 2007-2008 г.р.:

Юноши, 5 км: 1 место – Вадим Синдиков, 2 место – 
Данил Солдатов, 3 место – Павел Андрусенко. 

Девушки, 3 км: 1 место – Полина Шаталова, 2 место – 
Валерия Покровская, 3 место – Ксения Галиулина.

3 группа – 2009-2010 г.р.:
Юноши, 3 км: 1 место – Владислав Ватажников, 2 ме-

сто – Данил Горустович, 3 место – Никита Артищев. 
Девушки, 2 км: 1 место – Ксения Шотт.

4 группа – 2011-2012 г.р.:
Мальчики, 2 км: 1 место – Константин Алексеев, 

2 место – Кирилл Петрушкевич, 3 место – Данил Гусев. 
Девочки, 1 км: 1 место – Мария Бацанова, 2 место – 

Виктория Букрина.
5 группа – 2013 г.р. и младше:

Мальчики, 1 км: 1 место – Иван Яковлев, 2 место – 
Егор Зотов, 3 место – Никита Сайфронов. 

Девочки, 0,5 км: 1 место – Варвара Дроздова, 2 место 
– Василиса Адерихина.

18 декабря (стиль свободный)
1 группа – 2006 г.р. и старше: 

Юноши, 5 км: 1 место – Сергей Букрин, 2 место – 
Егор Пахомов, 3 место – Виталий Малюкин. 

Девушки, 3 км: 1 место – Юлия Тырышкина.
2 группа – 2007-2008 г.р.:

Юноши, 5 км: 1 место – Павел Андрусенко, 2 место – 
Андрей Ткаченко, 3 место – Данил Солдатов. 

Девушки, 3 км: 1 место – Ксения Галиулина, 2 место – 
Валерия Покровская, 3 место – Полина Лукина.

3 группа – 2009-2010 г.р.:
Юноши, 3 км: 1 место – Владислав Ватажников, 2 ме-

сто – Данил Горустович, 3 место – Никита Артищев. 
Девушки, 2 км: 1 место – Ксения Шотт.

4 группа – 2011-2012 г.р.:
Мальчики, 2 км: 1 место – Константин Алексеев, 2 

место – Данил Гусев, 3 место – Кирилл Петрушкевич. 
Девочки, 1 км: 1 место – Мария Бацанова, 2 место – 

Виктория Букрина.
5 группа – 2013 г.р. и младше:

Мальчики, 1 км: 1 место – Иван Яковлев, 2 место – 
Егор Зотов, 3 место – Егор Гриднев. 

Девочки, 0,5 км: 1 место – Варвара Дроздова, 2 место 
– Василиса Адерихина.

Участники, занявшие призовые места в каждой из 
групп, были награждены грамотами и медалями. Финан-
совое обеспечение, связанное с организацией и проведе-
нием спортивных соревнований, осуществлялось за счет 
средств бюджета городского округа «Александровск-
Сахалинский район».

Пожелаем спортсменам удачи, легких стартов и но-
вых побед. А всем любителям лыжного вида спорта – хо-
рошей погоды, гладкой лыжни и отличного настроения!

Наталия КРАЙНОВА

С целью популяризации здорового образа жизни 
среди пожилых людей и организации для них актив-
ного досуга в рамках программы «Сахалинское долголе-
тие» 17 декабря в ЦРДК прошел день здоровья «Олим-
пийская фантазия» для граждан 55+. 

Две команды – «Молодежь» и «Улыбка» – ответствен-
но, по-доброму, поддерживая друг друга, соревновались не 
только в ловкости и выносливости, участвуя в состязани-
ях «Бег с препятствиями», «Фигурное катание», «Дартс»,

«Боулинг», но и проявили смекалку и креативность в 
интеллектуальных играх. 

Соревнования получились веселыми, яркими, друж-
ными. Хотя в зале и витал дух соперничества, но участ-
ники команды-победителя «Молодежь» и уступившей в 
борьбе команды «Улыбка» выглядели очень довольны-
ми, ведь они прекрасно провели время и получили заряд 
хорошего настроения. 

Зарядились эмоциями и позитивом не только «олим-
пийские спортсмены», которые высказали много теплых, 
душевных слов в адрес организаторов соревнования, но 
и болельщики и многоуважаемое жюри. 

– Дорогие участники соревнования, я хочу поблаго-

дарить вас. Вы, такие бойкие, такие азартные и позитив-
ные, подарили нам много эмоций. Вы дадите фору любой 

молодежи. Я желаю вам оставаться такими же спортив-
ными, улыбчивыми и красивыми, а главное – здоровья 

вам и вашим близким. Вы своим примером мотивируете 
своих детей и внуков, – прокомментировал член жюри 
Алексей Лешко.  

Инна ВОЛГИНА

Итоги Года 
культурного наследия

Ура! Открытие лыжного сезона!

В здоровом теле – здоровый дух!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед
12.05 Д/ф «Бог войны» (12+)
12.50 «Мэри Поппинс, до 
свидания»
15.35 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
(12+)
16.25 Мужское/Женское 
(16+)
17.20 «Егерь» (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.15 «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
04.00 «Личное дело» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
23.50, 06.30 Новости
15.05, 05.45, 08.25 Все на 
Матч
18.05, 21.00, 08.05 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25, 09.05 Бокс
19.30 Есть тема
21.20 География спорта 
(12+)
21.50, 12.35 Футбол на все 
времена (12+)
22.25 Спортивный дайджест
23.55 Громко
00.55 Хоккей
06.35 Бильярд

10.10 Новости
10.15 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» 
(16+)
12.05 Матч! (16+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
03.20 Главный бой (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
09.35, 10.25 «Настоятель» 
(16+)
09.55 Знание – сила
12.05 «Настоятель-2» (16+)
14.25 «Условный мент-2» 
(16+)
16.15 «Условный мент-3» 
(16+)
20.10, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 03.30 Запечатленное 
время
09.00 Голливуд Страны Со-
ветов
09.20 «Волга-Волга»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.35, 02.10 «Люди и мане-
кены»
14.55 Цвет времени
15.05 Народные артисты 
СССР

16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Народные артисты 
СССР
18.20 2022 год
19.45 Кино о кино
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни
22.00 По следам сирийских 
мудрецов
22.40 «Первая студия»

06.00 «Музыкальная исто-
рия» (12+)
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 «Новогодний 
переполох» (16+)
11.25 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.40 «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Любовь под 
прикрытием» (16+)
16.00 Коллеги (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.25 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Как стать счастли-
вым» (12+)
22.30 Очень личное (12+)
00.05 Вспомнить все (12+)
00.30 Легенды русского 
балета
01.00 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.05 «Плохая дочь» (12+)
11.00 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика» 
(12+)

18.00, 03.20 Д/ф «Звезды 
против хирургов» (16+)
19.10 «Жена Робинзона» 
(12+)
21.10 «Девушка с косой» 
(16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.00 Знак качества (16+)
00.55 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. И меня вылечат!» 
(16+)
04.00 Мультфильм (12+)
05.20 Развлекательная прог-
рамма (12+)

06.00, 19.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Охотник на монст-
ров» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.30 «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
13.15 «Моя ужасная няня»
15.10 «Моя ужасная няня-
2»
17.20 «Лысый нянька: 
Спецзадание»
19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
21.00 «Елки» (12+)
22.50 «Елки-2» (12+)

00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Маска (16+)
03.40 Маска. За кадром (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка (16+)
14.15, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Венец творения» 
(16+)
19.00 «Вспоминая тебя» 
(16+)
01.55 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
20.45 «Ледяной демон» 
(16+)
22.45 Наследники и само-
званцы (16+)
01.15 Колдуны мира (16+)

05.00 Черный список (16+)
06.00, 02.10, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20, 11.30 На ножах (16+)
10.30 Руссо Экспрессо (16+)
16.40 Битва шефов (16+)
23.20 Умный дом (12+)
23.50 «Короче» (18+)
02.30 «Древние» (16+)
04.20 Зов крови (16+)

05.45 «Смерть шпионам» 
(16+)
07.30 Д/ф «26 декабря – 
День войсковой ПВО» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 01.50 «Большая 
перемена» (12+)
11.40, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20 Оружие победы (16+)
12.35 Великий северный 
путь (16+)
14.40, 03.55 «Каменская» 
(16+)
19.50 Морская авиация (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
03.25 Д/ф «Выбор Филби» 

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.55 Мультфильм (6+)
06.10 «Ягуар» (12+)
07.50 «Француз» (16+)
09.45, 10.20 «Двенадцать 
стульев»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Тариф новогодний» 
(16+)
00.10 «На крючке!» (16+)
01.35 «Красотки» (12+)
03.05 Наше кино (12+)
03.30 «Сердца четырех»

07.00, 06.40 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 «Отпуск» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Пьяная фирма» 
(16+)
22.05 ХБ (16+)
23.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
03.50 «Личное дело» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
06.30 Новости
15.05, 00.45, 05.45, 08.25 Все 
на Матч

18.05, 21.00, 08.05 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25, 09.05 Профессиональ-
ный бокс
19.30 Есть тема
21.20 Ты в бане! (12+)
21.50, 12.35 Футбол на все 
времена (12+)
22.25 Хоккей
02.40 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.30 Смешанные едино-
борства (16+)
06.35 Бильярд
10.10 Новости
10.15 Волейбол
12.05 Что по спорту? (12+)
13.05 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
03.25 «Ярость» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45, 10.25 «Провинциал» 
(16+)

09.55 Знание – сила
14.25 «Условный мент-3» 
(16+)
20.10, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.30, 03.15 Запечатленное 
время
08.55 Голливуд Страны Со-
ветов
09.10 «Куба» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 Цвет времени
13.40, 01.55 «Люди и мане-
кены»
15.05 Народные артисты 
СССР
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Веселый жанр невесе-
лого времени
17.00 Народные артисты 
СССР
18.00 Рассекреченная исто-
рия
18.30 2022 год
19.15 Роман в камне
19.45 Кино о кино
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни
22.00 По следам сирийских 
мудрецов
22.40 «Первая студия»

00.50 ХХ век
03.40 Первые в мире

06.00 «Богатая невеста» 
(12+)
07.30, 11.00, 17.00 Кален-
дарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 «Новогодний 
переполох» (16+)
11.30 «Как стать счастли-
вым» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Любовь под 
прикрытием» (16+)
16.00 Коллеги (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.25 Ректорат (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Курьер из «Рая» (12+)
22.30 За дело! (12+)
00.05 Сделано с умом
00.30 Легенды русского 
балета
01.00 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.05 «Плохая дочь» (12+)
11.00 Большое кино
11.35 Д/ф «Аристарх 
Ливанов. Счастье любит 
тишину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.45 Город новостей
16.00 «Женская логика» (12+)
18.00, 03.30 Д/ф «Цена 
измены» (16+)
19.10 «Двенадцать чудес» 
(12+)
21.05 «Суженый-ряженый» 
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Укротительница 
тигров»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Хроники московского 
быта (12+)
04.10 Мультфильм (12+)
05.30 Развлекательная прог-
рамма (12+)

06.00, 18.00, 04.25 Тайны 
Чапман (16+)
07.00, 19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спе-
проект (16+)
21.00 «Все деньги мира» 
(16+)

23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска (16+)
13.05 Смехbook (16+)
14.00 М/ф «Снежная коро-
лева»
15.35 М/ф «Снежная коро-
лева-2»
17.00 «Елки» (12+)
18.55 «Елки-2» (12+)
21.00 «Елки-3» (6+)
23.00 «Елки лохматые» (6+)
00.45 «Звездная пыль» 
(16+)
03.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.55 Порча (16+)
13.45, 00.00 Знахарка (16+)
14.20, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Люблю отца и сы-
на» (16+)
19.00 «Любовь лечит» (16+)
01.50 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
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05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
08.30, 11.20, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.00 «Конан-варвар» (16+)
23.15 «Дочь колдуньи-2» 
(12+)
01.00 «Дочь колдуньи» (16+)
02.30 13 знаков зодиака (16+)

05.00, 06.40 Кондитер 
(16+)
06.10, 02.10, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
08.00 На ножах (16+)
10.00 Руссо Экспрессо 
(16+)
11.00 Король десертов 
(16+)
20.40 Вундеркинды (16+)
00.30 «Добро пожаловать в 
джунгли» (18+)
02.30 «Древние» (16+)
04.20 Зов крови (16+)

05.40, 14.40, 04.25 «Камен-
ская» (16+)
07.30 Д/ф «27 декабря – 
День спасателя России» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 02.00 «Большая 
перемена» (12+)
11.40, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

19.50 Морская авиация (16+)
20.40 Улика из прошлого (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Увольнение на бе-
рег» (12+)
03.10 Д/ф «Маршал Конев. 
Иван в Европе» (16+)
03.55 Д/ф «Калашников» 
(12+)

05.00, 03.35 Мультфильм 
06.45 «Сказка о потерян-
ном времени»
08.05, 10.10 «Сердца трех» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Zолушка» (16+)
00.15 «Берегись авто-
мобиля»
01.50 Наше кино (12+)
02.15 «Девушка с характе-
ром»
04.55 «Назад – к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Отпуск» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Пьяная фирма» 
(16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
03.50 «Личное дело» 
(12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.20, 06.30 Новости
15.05, 22.25, 02.45, 05.45, 
08.25 Все на Матч
18.05, 21.00, 08.05 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25, 09.05 Бокс
19.30 Есть тема
21.20 Вид сверху (12+)
21.50, 12.35 Футбол на все 
времена (12+)
00.25 Хоккей
06.35 Бильярд
10.10 Новости
10.15 Волейбол
12.05 Ты в бане! (12+)
13.05 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (6+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
03.15 Квартирный вопрос
04.10 «Ярость» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45, 10.25 «Провинциал» 
(16+)
09.55 Знание – сила
14.25 «Условный мент-3» 
(16+)
20.10, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 03.10 Запечатленное 
время
09.05 Голливуд Страны Со-
ветов
09.20 «Сельская учитель-
ница»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 Дороги старых мастеров
13.40, 02.05 «Люди и мане-
кены»
14.50 Народные артисты 
СССР
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Веселый жанр невесе-
лого времени

17.00 Народные артисты 
СССР
17.45 Рассекреченная исто-
рия
18.15 2022 год
19.45 Кино о кино
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни
22.00 По следам сирийских 
мудрецов
22.40 «Этот мех норки»
00.20 Цвет времени
03.35 Первые в мире

06.00 «Дети капитана Гран-
та» (12+)
07.30, 11.00, 17.00 Кален-
дарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 «Новогодний 
переполох» (16+)
11.30 «Курьер из «Рая» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Ивановы» 
(16+)
16.00 Коллеги (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.25 За дело! (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
22.30 На приеме у главного 
врача (12+)
00.05 Свет и тени (12+)
00.30 Легенды русского 
балета
01.00 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.10 «Тень дракона» (12+)
11.05 Тайна песни (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Шаку-
ров. Плохой хороший 
человек» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)
14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика» 
(12+)
18.00, 02.45 Д/ф «Распис-
ные звезды» (16+)
19.10 «Сестрички» (12+)
21.10 «Только ты» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Прощание (16+)
00.55 «Президент и его 
внучка» (6+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
03.25 Знак качества (16+)
04.10 Мультфильм (12+)
05.25 Развлекательная прог-
рамма (12+)

06.00, 18.00, 04.35 Тайны 
Чапман (16+)
07.00, 19.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
21.00 «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Стекло» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска (16+)
13.15 Смехbook (16+)
13.40 М/ф «Тролли» (6+)
15.25 М/ф «Тролли. Миро-
вой тур» (6+)
17.10 «Елки лохматые» (6+)
19.00 «Елки-3» (6+)
21.00 «Елки-5» (6+)
22.50 «Елки 1914» (6+)
01.00 «Выкрутасы» (12+)
03.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.05, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 23.00 Порча (16+)
13.50, 00.05 Знахарка (16+)
14.25, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Вспоминая тебя» 
(16+)
19.00 «Слепой поворот» 
(16+)
01.55 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.15 Утренние гада-
ния (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
08.30, 11.20, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
20.45 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
23.00 «Ледяной демон» 
(16+)
00.45 13 знаков зодиака 
(16+)

05.00 Кондитер (16+)
06.10 Пятницa NEWS (16+)
06.30 На ножах (16+)
09.50, 13.40 Битва шефов 
(16+)
12.00 Король десертов 
(16+)
18.00 Битва шефов (16+)
22.00 «Евгенич» (16+)
23.00 «Призраки бывших 
подружек» (16+)
01.00 «За бортом» (18+)
02.50, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
03.10 «Древние» (16+)

06.10, 14.40, 04.20 «Камен-
ская» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.15, 02.05 «Большая 
перемена» (12+)
11.35 Легенды армии (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Морская авиация 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо» (12+)
03.10 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)
04.05 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Назад – к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» (16+)
06.40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
07.55, 10.10 «Большая 
перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «На крючке!» (16+)
00.15 «Зигзаг удачи» (6+)
01.40 Наше кино (12+)
02.05 «Аршин мал алан»
03.40 Мультфильм (6+)

07.00, 06.30 Однажды в 
России (16+)
09.00 «Отпуск» (16+)
15.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Пьяная фирма» 
(16+)
22.10 ХБ (16+)
23.10 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Дама с собачкой» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
03.50 «Личное дело» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
22.50, 06.30 Новости
15.05, 22.25, 01.45, 04.20, 
05.45, 08.25 Все на Матч
18.05, 21.00, 08.05 
Специальный репортаж 
(16+)
18.25, 09.05 Смешанные 
единоборства (16+)
19.30 Есть тема
21.20 Матч!
21.50, 12.35 Футбол на все 
времена (12+)
22.55 Хоккей
01.15 География спорта (12+)
02.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина
04.40 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
06.35 Бильярд
10.10 Новости
10.15 Волейбол

12.05 Вид сверху (12+)
13.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
03.30 Дачный ответ
04.20 «Ярость» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.50 «Провинциал» (16+)
14.25 «Условный мент-3» 
(16+)

20.10, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 03.10 Запечатленное 
время
09.00 Цвет времени
09.10 Голливуд Страны Со-
ветов
09.25 «Сердца четырех»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.40, 01.50 «Люди и мане-
кены»
15.05 Народные артисты 
СССР
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Веселый жанр невесе-
лого времени
17.00 Народные артисты 
СССР

18.00 Рассекреченная исто-
рия
18.30 2022 год
19.35 Цвет времени
19.45 Кино о кино
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни
22.00 По следам сирийских 
мудрецов
22.40 «В его приятной 
компании»
00.50 Д/ф «Москва»
03.40 Первые в мире

06.00 «Сердца четырех» 
(12+)
07.30, 11.00, 17.00 Кален-
дарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 «Новогодний 
переполох» (16+)
11.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Ивановы» 
(16+)
16.00 Коллеги (12+)

16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.25 За дело! (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Сирота казанская» 
(12+)
22.30 Вспомнить все (12+)
00.00 Д/ф «Рядом с медве-
дями» (12+)
01.00 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.10 «Тень дракона» (12+)
11.00 Большое кино
11.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя слава» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика» (12+)
18.00, 03.15 Д/ф «Звезды – 
банкроты» (16+)
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19.10 «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
21.05 «Новогодний детек-
тив» (12+)
23.35 Д/ф «10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино» (16+)
00.05 Д/ф «Дорогие товари-
щи» (12+)
00.55 «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Дикие деньги (16+)
03.55 Мультфильм (12+)
06.20 Москва резиновая (16+)

06.00, 18.00, 04.35 Тайны 
Чапман (16+)
07.00, 19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
21.00 «Бесконечность» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Мавританец» (18+)

07.00 «Ералаш»
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Маска (16+)
12.55 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
14.20 «Ассасин: Битва 
миров» (16+)
16.55 «Елки 1914» (6+)
19.10 «Елки-5» (6+)
21.00 «Елки новые» (6+)
22.45 «Елки последние» 
(6+)
00.45 «Обратная связь» 
(16+)
02.40 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.05, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Любовь лечит» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
19.00 «Венец творения» 
01.55 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Утренние 
гадания (16+)
05.15, 04.45 Мультфильм
08.30, 11.20, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)

18.30 «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.00 «Шпион по соседст-
ву» (16+)
23.00 «Особо опасна» (16+)
00.45 13 знаков зодиака 

05.00, 04.45 Зов крови (16+)
05.20 Пятницa NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.10 На ножах (16+)
12.30 Новые Пацанки (16+)
22.00 Черный список (16+)
22.50 Руссо Экспрессо (16+)
23.50 «История одного 
вампира» (16+)
02.20 «Древние» (18+)
03.00 «Древние» (16+)
04.20 Пятницa NEWS (16+)

06.05, 14.40, 05.10 «Камен-
ская» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 02.00 «Большая 
перемена» (12+)

11.40, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.50 Морская авиация (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
03.05 «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» 

05.00, 04.15 Мультфильм 
(6+)
05.50 «Где находится 
нофелет?» (12+)
07.05 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.30, 10.10 «Три полугра-
ции» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)

21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Назад – к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» (16+)
00.40 «Между ангелом и 
бесом» (16+)
02.25 «Zолушка» (16+)
03.50 Наше кино (12+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Отпуск» (16+)
14.30 «Жуки» (16+)
17.25 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
19.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
21.00 «Пьяная фирма» 
(16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! Ново-
годний выпуск (16+)
10.35, 16.55 Информацион-
ный канал (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос. Дети
23.20 «Джентльмены уда-
чи» (12+)
00.55 Д/ф «Ирония судь-
бы. С любимыми не рас-
ставайтесь...» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь и голу-
би. Рождение легенды» (12+)
02.45 Д/ф «Бриллиантовая 
рука. Рождение легенды» 
(12+)
03.20 «Три плюс два»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.15 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный про-
ект» (12+)
13.50 «Укрощение свекро-
ви» (12+)
21.30 «Конек-Горбунок» 
23.35 «Последний бога-
тырь» (12+)
01.30 «Комета Галлея» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.20, 06.30 Новости
15.05, 22.25, 05.45, 08.25 Все 
на Матч
18.05 Специальный репор-
таж (16+)
18.25 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
19.30 Есть тема
21.00 Лица страны (12+)
21.20 Матч! (16+)
21.50, 12.35 Футбол на все 
времена (12+)
00.25 Ты в бане! (12+)
00.55 Хоккей

06.35 Бильярд
08.05 Точная ставка (16+)
09.05 Кикбоксинг (16+)
10.10 Новости
10.15 Д/ф «Андрес Иньес-
та. Неожиданный герой» 
12.05 География спорта (12+)
13.05 Д/ф «Золотой дубль» 

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (16+)
10.25, 11.35 «Лесник» (16+)
13.00 Научное расследова-
ние (12+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00 «Пес» (16+)
00.00 VK под шубой (12+)
01.00 «В зоне доступа 
любви» (16+)
02.50 Следствие вели (16+)
04.55 «Ярость» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Провинциал» (16+)
08.20 «Отдельное поруче-
ние» (16+)
10.25 «Стражи Отчизны» 
(16+)
14.25 «Условный мент» (16+)
20.55 «Свои-5» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир (12+)
02.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.30 Запечатленное время
09.00 Голливуд Страны Со-
ветов
09.15 «Весна»

11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Москва»
13.10 Цвет времени
13.20 «13 поручений»
14.30 Д/ф «Петр I. Юбилей 
на Марсовом поле»
15.10, 16.55  Народные 
артисты СССР
16.10 Веселый жанр невесе-
лого времени
18.00 Рассекреченная исто-
рия
18.30 Концерт
20.15 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни
22.00 По следам сирийских 
мудрецов
22.40 «Беглецы»
00.30 2 Верник 2
01.25 ХХ век
02.50 Искатели
03.35 Мультфильм 

06.00 То, что задело (12+)
06.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (12+)
07.30, 11.00, 17.00 Кален-
дарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Медведь»
11.30 «Сирота казанская» 
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.40 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.35 «Если можешь, прос-
ти...» (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Зигзаг удачи» (12+)
22.25 Концерт
00.00 «Фанфан-Тюльпан» 
01.35 «Любовь под прик-
рытием» (16+)
03.20 «Подкидыш» (12+)
04.35 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.00 «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
11.10, 12.50 «Двенадцать 
чудес» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События

13.35 «Новогодний детек-
тив» (12+)
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика» 
(12+)
18.05 Актерские драмы (12+)
19.10 «Продается дача» (12+)
21.05 «Снежный человек» 
(16+)
23.15 Приют комедиантов 
(12+)
00.55 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Поздняя слава» (12+)
01.35 «Ширли-мырли» 
(12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 «Суженый-ряженый» 
(16+)
05.40 «Девушка с косой» 
(16+)

06.00, 18.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 Документальный про-
ект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 «Призрачный пат-
руль» (16+)
22.40 «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.50 «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
02.55 «Действуй, сестра!» 
(12+)
04.25 «Действуй, сестра-2» 
(12+)

07.00 «Ералаш»
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска. За кадром (16+)
13.00 Смехbook (16+)
13.35 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)
15.05 «Выкрутасы» (12+)
17.10 «Елки новые» (6+)

19.00 «Елки последние» 
(6+)
21.00 «Елки-8» (6+)
22.45 «Ирония судьбы в 
Голливуде» (12+)
00.50 «Семьянин» (12+)
03.10 «Воронины» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 04.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 03.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 01.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка (16+)
14.15, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Слепой поворот» 
(16+)
19.00 «Люблю отца и сы-
на» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Утренние 
гадания (16+)
05.15, 04.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
12.00, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Смешанные» (16+)
20.45 «(НЕ)идеальный муж-
чина» (16+)
22.45 «Американский пи-
рог» (18+)
00.30 Новогодние чудеса 
(12+)

05.00, 04.30 Зов крови (16+)
05.20, 01.10 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.20 На ножах (16+)
10.50 Руссо Экспрессо (16+)
11.50 Новые Пацанки (16+)
15.00 Битва шефов (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой 
(16+)
21.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
22.50 «Гуляй, Вася!-2» 
(16+)
01.30 «Древние» (16+)
04.10 Пятницa NEWS (16+)

06.45 «Каменская» (16+)
08.50, 10.20 «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.15, 02.30 «Двенадцатая 
ночь» (12+)
14.35, 19.20 «Граф Монте-
Кристо» (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «Эта веселая плане-
та» (12+)
04.00 Не факт! (12+)
04.25 «Снегурочка» (12+)
05.55 «В добрый час!» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
07.05 «Золушка»
08.30 «Сказка о потерян-
ном времени»
10.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «100 лет СССР. 
Время первых» (12+)
10.40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
12.05 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.30 «Где находится 
нофелет?» (12+)
16.00, 18.30 Новости
16.15 «Берегись авто-
мобиля»
18.00 «Большая перемена»
23.25 «Зигзаг удачи» (6+)
00.55 «Три полуграции» 
03.55 Фестиваль «Авто-
радио» (12+)

07.00, 06.35 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 Наша Russia (16+)
14.50 «Морской бой» (12+)
17.30 «Форсаж-5» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
00.30 «Бриджит Джонс-3» 
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00, 06.10 «Полосатый 
рейс» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Девушка без адреса»
07.55 «Варвара-краса, 
длинная коса»
09.15 «Золушка»
10.50 «Девчата»
12.40 «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
14.15 «Джентльмены уда-
чи» (12+)
15.40 «Бриллиантовая рука»

17.15, 18.15 «Любовь и 
голуби» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.15 «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (12+)
22.22 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина

04.45 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
06.35 «Управдомша» (12+)

09.45 «Карнавальная ночь»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Сахалин-
Курилы
11.30 «Москва слезам не 
верит»
14.00 «Служебный роман»
16.50 «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика»
18.10, 23.00 Песни от всей 
души (12+)
21.30 «Иван Васильевич 
меняет профессию»
23.55 Новогоднее обращение
 Президента РФ В.В.Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонек

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 21.15, 01.40 
Новости
15.05 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.35 Магия спорта (12+)
21.20 «Белый снег» 
(6+)
23.55 Лыжные гонки
01.45 Все на Матч!
04.00 Футбол

06.55 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
07.55 Новогоднее обращение
 Президента РФ В.В.Путина
08.05 Голевая феерия 
Катара!
10.15 Танцевальный спорт
11.30 Матч! (16+)
12.00 Наши в UFC (16+)

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.15, 09.20, 11.20, 14.20, 
17.15 «Пес» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня
19.35 «Новогодний пес» 
21.23, 01.00 Новогодняя 
Маска + Аватар (12+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
03.00 Новогодний Квартир-
ник НТВ (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.15 «Двенадцать меся-
цев»
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Анекдоты:
Проснулся, открыл 

глаза. Первая мысль: 
«Как приду домой, сразу 
лягу спать».

* * *
Ест с телефоном, 

спит с телефоном, в ту-
алет ходит тоже с теле-
фоном. А как позвонишь 
– трубку не берет, не 
слышит.

* * *
В аптеке продается 

пластырь для сна. Напи-
сано, что композиция из 
эфирных масел способ-
ствует улучшению сна, 
расслабляет и снимает 
стресс, и всего-то нуж-
но – прилепить на лоб... 
Удобная штука – орет 
кто-нибудь на тебя, а ты, 
бац, пластырь ему на лоб 
и все! Всем спать...

* * *
– Антон, я так боль-

ше не могу, ты вечно 
чем-то недоволен!

– Я – Владимир!
– Вот опять! Чтобы 

я не сказала, тебе все не 
так!

* * *
Идут два еврея по 

ночной Одессе. Вдруг 
из темноты вываливает 
братва с ножами:

– Деньги, ценности, 
часы – быстро!

Один еврей повора-
чивается к другому:

– Фима, я тебе дол-
жен 300 долларов, отдаю 
при свидетелях.

09.40 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
12.45 «Гений» (16+)
15.55 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
17.55 «Три орешка для 
Золушки»
19.40 Д/ф «Моя родная 
«Ирония судьбы» (12+)
21.00 Супердискотека 90-х 
(12+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина

07.30 Мультфильм 
08.55 «Тайна Снежной 
королевы»
11.15 Передвижники
11.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой при-
роде»
12.50 Цирк будущего
14.15 «Усатый нянь»
15.30 Синяя птица
17.15 Кино о кино
17.55 «Обыкновенное чудо»
20.15 Новогодний вечер
22.05 «Дуэнья»
23.35, 01.00 Романтика 
романса
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
02.25 Концерт

05.35 «Новогодний пере-
полох» (16+)

09.00, 13.25 Календарь (12+)
09.30 Отражение
10.15, 04.15 «Веселые 
ребята» (12+)
11.50, 15.05, 19.00 Отра-
жение
13.20, 15.00, 17.00 Новости
13.50 «Труффальдино из 
Бергамо»
16.40 «31 июня» (12+)
19.25 Мультфильм
20.05 «Принцесса цирка» 
(12+)
22.35 Что осталось за 
кадром (12+)
23.50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
01.10 Bel Suono (12+)
03.00 «Цирк» (12+)

07.05 «Снежный человек» 
(16+)
08.45 «Невезучие» (16+)
10.20 Большое кино
10.50 «Укротительница 
тигров»
12.30 События
12.45 «Президент и его 
внучка» (6+)
14.20 Назад в СССР (12+)
15.05 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
(12+)
15.45 «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
17.05 «Ширли-мырли» 
(12+)
19.25 Дед Мороз и зайцы

22.20 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
23.30, 00.35 «Морозко» 
(6+)
00.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С.Собянина
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
01.00 Новый год: Лучшее! 
(16+)
03.05 «Свадьба в Мали-
новке»
04.40 «Укрощение строп-
тивого» (12+)
06.25 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

06.00 Легенды Ретро FM 
(16+)
21.00 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
23.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
01.00 «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
02.45 «Особенности под-
ледного лова» (16+)
04.10 «ДМБ» (16+)
05.30 М/ф «Карлик Нос»

07.00 Мультфильм
09.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров 
(16+)
08.55 Пять ужинов (16+)
10.25, 05.35 Домашняя кухня 
(16+)
15.55 Любимый Новый год 
(16+)
19.55, 00.05 Предсказания 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
03.30 Наш Новый год (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Вернувшиеся (16+)
08.30 «Сын маски» (12+)
10.30 Песни с предсказа-
ниями (12+)
17.15 Наследники и само-
званцы (16+)
20.30 Волшебный Новый год 
(16+)
22.15, 23.05 Лучшие песни 
нашего кино (12+)
22.50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина

05.00 Зов крови (16+)
06.00, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)

06.30 Кондитер (16+)
07.40 Король десертов 
(16+)
09.10 Руссо Экспрессо 
(16+)
11.10 Мультфильм (6+)
13.00 «Чернильное серд-
це» (12+)
15.00 Битва шефов 
(16+)
23.00, 00.00 Супердискотека 
90-х (18+)
23.50 Новогоднее обращение
Президента Российской 
Федерации
02.10 Супердискотека 90-х 
(16+)

07.30 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (6+)
08.45 «Большая семья» 
(12+)
10.30 «Небесный тихоход» 
(12+)
11.55 «Медовый месяц» 
(12+)
13.30 «Женатый холостяк» 
(12+)
14.55 «Тариф «Новогод-
ний» (16+)
16.25 «Карнавал» (12+)
19.00 Главное (16+)
21.15 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (16+)
23.15 «Берегись авто-
мобиля» (12+)
00.50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина

01.05 «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
05.55 Д/ф «Новый Год на 
войне» (16+)
06.30 Не факт! (12+)

05.00 Фестиваль «Авто-
радио» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Фестиваль «Авто-
радио»
23.55 «МИР» поздравляет 
мир

07.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
09.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
10.45 «Самый Новый год!» 
(16+)
12.30 «Жуки» (16+)
20.30 Однажды в России 
(16+)
21.30, 01.05 Самоирония 
судьбы, или С легким 
угаром! (16+)
23.00, 00.05 Комеди Клаб 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина

06.00, 02.50 Новогодний 
калейдоскоп (16+)
06.55 Новогодний календарь
07.50 «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
09.20, 10.15 «Девчата»
10.00, 12.00 Новости
11.05 «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (12+)
14.30 «Бриллиантовая 
рука» (12+)
16.05 «Любовь и голуби» 
(12+)
17.50 Наш Новый год (16+)
19.05 КВН (16+)
21.00 Время
21.45 «Мажор возвращает-
ся» (16+)
23.25 Ирония судьбы (12+)
01.15 От первого лица (16+)
02.00 Новогодний «Мечтал-
лион» (12+)

05.10 «Карнавальная ночь»
06.25 «Москва слезам не 
верит»
09.00 «Служебный роман»
11.45 «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика»
13.05 Песня года
14.55 «Иван Васильевич 
меняет профессию»
16.30 «Одесский пароход» 
18.00 «Последний бога-
тырь-2» (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Сахалин-
Курилы
21.00 «Последний бога-
тырь-3» (6+)
22.45 «Конек-Горбунок» 
(6+)
00.35 «Последний бога-
тырь» (12+)
02.30 «Мастер и Маргари-
та» (16+)

14.00 Ты в бане! (12+)
14.30 МультиСпорт
16.15 Все на Матч! (12+)
18.35 Здесь был Тимур (12+)
19.40 Танцевальный спорт
20.50 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
21.55 Лыжные гонки
22.35, 23.45 Мультфильм
23.10 Лыжные гонки
23.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина
01.50 Наши в UFC (16+)
03.50 Магия спорта (12+)
06.20 «Белый снег» (6+)
08.55 География спорта 
(12+)

10.20 Д/ф «Лев Яшин – 
номер один» (6+)
11.30 Специальный репор-
таж (16+)
12.00 Национальная спор-
тивная премия

05.55 Следствие вели (16+)
07.05 «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+)
08.55, 10.50 «В зоне досту-
па любви» (16+)
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.50 «Афоня»
13.20, 20.20 «Абсурд» 
(16+)
20.00 Сегодня
20.45 Суперстар! (16+)
23.30 Новогодний миллиард
01.00 «Везет» (16+)
05.20 «Против всех пра-
вил» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
08.15 Моя родная юность 
(12+)
10.00 «Золушка»
11.20 «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.40 «Три орешка для 
Золушки»
14.05 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
16.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
00.10 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
01.40 «Свои-5» (16+)
04.15 «Временно недосту-
пен» (12+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.30 «Похищение»
11.25, 02.10 Запечатленное 
время
12.00, 02.35 Д/ф «Малень-
кий бабуин и его семья»
12.55 «Про Красную 
Шапочку»
15.15 Концерт
16.45 «Беглецы»
18.15 Сокровища Москов-
ского Кремля
19.10 Концерт
20.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса»
21.35 «Человек-оркестр»
23.00 Спектакль «Щелкун-
чик»
00.25 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли»
01.25 Фильм-концерт

05.45 «Железная маска» 
(12+)
07.50 Мультфильм (12+)
09.30, 04.15 «Волга-Волга» 
(12+)
11.10 «Эта веселая 
планета»
12.45 «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
13.55, 15.05 «Трое в лодке, 
не считая собаки» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.10 Концерт
19.10 «Старики-разбой-
ники» (12+)
20.40 «Тот самый Мюнх-
гаузен»
23.00 «Убойный огонек» 
(18+)
00.40 «Великолепная 
семерка» (12+)
02.45 «Золотая лихорадка» 
(12+)

07.25 Дед Мороз и зайцы
10.30 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)
11.10 «Золушка»
12.30 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» (12+)
13.15 Назад в СССР (12+)
13.55 «Свадьба в Мали-
новке»
15.30 События
15.45 «Вьюга» (12+)
17.15 Новогодний смехо-
марафон (12+)
18.10 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
21.15 «Артистка» (12+)
22.55 Приют комедиантов 
(12+)
00.30 Д/ф «Песня года. 
Битва за эфир» (12+)
01.10 Д/ф «Короли коме-
дии» (12+)
02.35 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
(12+)
03.15 «Горбун» (12+)
05.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)
05.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
(12+)

06.00 М/ф «Карлик Нос»
06.50, 20.10 М/ф «Три 
богатыря и Конь на троне» 
(6+)
08.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
09.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

10.35 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)
11.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
13.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
16.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
19.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
00.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
01.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
02.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы»
03.50 М/ф «Садко» (6+)
05.05 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов» (6+)

07.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.05 Мультфильм
10.05 М/ф «Три кота и море 
приключений»
11.15 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)
12.30 М/ф «Снежная коро-
лева»
13.45 М/ф «Снежная коро-
лева-2»
15.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3» (6+)
16.25 М/ф «Снежная коро-
лева-4» (6+)
17.45 М/ф «Кот в сапогах»
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.35 М/ф «Шрэк Третий» 
22.00 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
23.25 «Снегурочка против 
всех» (12+)
00.35 «Ирония судьбы в 
Голливуде» (12+)
02.15 «Страна чудес» (12+)
03.35 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
05.25 «Воронины» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Любимый Новый год 
(16+)
10.05 «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
11.40 «Бриджит Джонс-2» 
(16+)

13.25 «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
15.25 «Мой милый найде-
ныш» (16+)
19.00 «Ищу тебя» (16+)
22.50 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
00.50 Наш Новый год (16+)
02.00 «Случайная невеста» 
(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
10.00 «Девять жизней» (6+)
11.15 Мультфильм (6+)
20.15 «Черная молния» 
(12+)
22.00 «Постучись в мою 
дверь» (16+)
00.45 «Бессмертный» (16+)
03.30 Наследники и само-
званцы (16+)

05.00, 05.45, 07.10 Мульт-
фильм
05.20 Пятницa NEWS (16+)
06.40, 03.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
15.00 «Чернильное серд-
це» (12+)
16.40 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
19.20 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (16+)
21.50 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
00.00 «Во имя короля-2» 
(16+)
02.00 «Ослепленный жела-
ниями» (16+)
03.50 На ножах. Отели (16+)

07.00 «Остров сокровищ» 
(12+)
10.15 Легендарные матчи
21.00 Новогодний канал 
«Место встречи» (12+)
00.00 «Зеленый фургон» 
(12+)
02.20 «Непобедимый» (12+)
03.30 Фронтовые истории 
любимых актеров (16+)
06.15 Д/ф «Артисты фрон-
ту» (16+)

05.00, 01.20 Фестиваль 
«Авторадио» (12+)
06.20, 03.20 Мультфильм 
(6+)
07.10 «Золушка»
08.30 «Алые паруса» (6+)
10.00, 18.30 Новости
10.15 «Зигзаг удачи» (6+)
11.45 «Каменный цветок»

13.15 «Садко»
14.45 «Железная маска»
16.55 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
18.55 «Зита и Гита» (12+)
21.20 «Танцор диско» (12+)
23.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов»

07.00 Наша Russia (16+)
09.15 Однажды в России 
(16+)
16.00 Самоирония судьбы, 
или С легким угаром! (16+)
17.10 Комеди Клаб (16+)
23.00 «Пьяная фирма» 
(16+)
02.30 «Бородач» (16+)
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«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 808

от 29.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.06.2021 № 392 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг органов местного самоуправления ГО «Александровск- 
Сахалинский район» и подведомственных им учреждениям и 
государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными законами и зако-
нами Сахалинской области, предоставление которых организу-
ется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 15.06.2022 № 250 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Сахалинской области от 14.12.2020 № 578 «Об 
утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется в государственном бюджет-
ном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и признании утратившим силу постановления Правительства   
Сахалинской области от 22.09.2016 № 471 «Об утверждении пе-
речней государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в государственном бюджетном учреждении 
Сахалинской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» и подведомственных им учреждени-
ям, и государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Сахалинской области, предоставление которых организуется в госу-
дарственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (прилагается) в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по внутренней политике.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 855
от 08.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка финансирования районных меро-

приятий, направленных на укрепление здоровья населения ГО 
«Александровск-Сахалинский район» за счет средств бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В целях обеспечения рационального использования средств 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
при проведении мероприятий, руководствуясь статьей 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
халинской области от 27.05.2013 № 47-ЗО «О реализации органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Сахалинской области мероприятий по профилактике забо-
леваний и формированию здорового образа жизни» и с целью по-
вышения эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья населения в го-
родском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ной постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 29.03.2022 г. № 211, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств из бюджета город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» на организацию 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и в 
районной газете «Красное знамя». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» по социальным вопросам.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 831
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.02.2021 г. № 80

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 18.02.2021 г. № 80 (в редакции постановления админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.07.2022 № 480), изложить в редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 21.04.2021 г. № 215 «О внесении изменений в Порядок пре-

доставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.02.2021 г. № 80»;

– от 02.07.2021 г. № 405 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.02.2021 г. № 80»;

– от 28.07.2021 г. № 479 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.02.2021 г. № 80»;

– от 31.01.2022 г. № 57 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.02.2021 г. № 80».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 832
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на открытие собственного дела, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие 
собственного дела, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 277 (в редакции постановления администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.07.2022 
№ 483), изложить в редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 437 «О внесении изменений в Порядок пре-

доставления субсидии на возмещение затрат начинающим субъек-
там малого предпринимательства на открытие собственного дела, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277»;

– от 28.07.2021 г. № 483 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат начинающим субъек-
там малого предпринимательства на открытие собственного дела, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277»;

– от 31.01.2022 г. № 52 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение затрат начинающим субъек-
там малого предпринимательства на открытие собственного дела, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 833
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с модернизацией производства, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных 
с модернизацией производства, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 274 (в редакции постановления админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.07.2022 № 476), изложить в редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 434 «О внесении изменений в Порядок пре-

доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат, связанных с модернизацией произ-
водства, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274»;

– от 28.07.2021 г. № 480 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат, связанных с модернизацией произ-
водства, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274»;

– от 31.01.2022 г. № 49 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат, связанных с модернизацией произ-
водства, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 834
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат на приобретение специализированного оборудования 
для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей 
на газомоторное топливо, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 275

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобре-
тение специализированного оборудования для сервисных автоцен-
тров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, 
утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 275

(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
(в редакции постановления администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 06.07.2022 № 479), изло-
жить в редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 435 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат на приобретение специ-
ализированного оборудования для сервисных автоцентров по 
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 275»;

– от 28.07.2021 г. № 481 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат на приобретение специ-
ализированного оборудования для сервисных автоцентров по 
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 275»;

– от 31.01.2022 г. № 50 «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат на приобретение специализированного 
оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию 
автомобилей на газомоторное топливо, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 26.05.2021 г. № 275».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 835
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по переоборудованию автомобилей на газомотор-
ное топливо, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 276

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат по переобору-
дованию автомобилей на газомоторное топливо, утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 26.05.2021 г. № 276 (в редакции постановления 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 06.07.2022 № 477), изложить в редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 440 «О внесении изменений в Порядок пре-

доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей 
на газомоторное топливо, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 276»;

– от 28.07.2021 г. № 482 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей 
на газомоторное топливо, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 276»;

– от 31.01.2022 г. № 51 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей 
на газомоторное топливо, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 276».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 836 
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке 
и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 
предпринимательской грамотности и компетентности руково-
дителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату 
образовательных услуг по переподготовке и повышению квали-
фикации сотрудников, а также повышению предпринимательской 
грамотности и компетентности руководителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 278 (в редакции постановления админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.07.2022 № 485), изложить в редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 438 «О внесении изменений в Порядок пре-

доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по 
переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также 
повышению предпринимательской грамотности и компетентности 
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 278»; 

– от 28.07.2021 г. № 484 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по 
переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также 
повышению предпринимательской грамотности и компетентности 
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 278»; 

– от 31.01.2022 г. № 53 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по 
переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также 
повышению предпринимательской грамотности и компетентности 
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 278». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 837 
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат на уплату лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении 
договора лизинга, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 279

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинго-
вых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого 
взноса при заключении договора лизинга, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 279 (в редакции постановле-
ния администрации городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» от 06.07.2022 № 484), изложить в редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск - Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 437 «О внесении изменений в Порядок пре-

доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при за-
ключении договора лизинга, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 279»;

– от 28.07.2021 г. № 483 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при за-
ключении договора лизинга, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 279»;

– от 31.01.2022 г. № 52 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при за-
ключении договора лизинга, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 279».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 838 
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с прохождением процедур на получение 
или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, ли-
цензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостове-
рений в уполномоченных органах на соответствие продукции, 
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также с получением сертификатов, 
регистрационных удостоверений по системе менеджмента каче-
ства в соответствии с международными стандартами, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождени-
ем процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата 
аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных 
удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, 
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрацион-
ных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии 
с международными стандартами, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 26.05.2021 г. № 280 (в редакции постановления администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.07.2022 
№ 482), изложить в редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 440 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением 
процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата 
аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистраци-
онных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие 
продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а также с получением сертифи-
катов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 280»;

– от 28.07.2021 г. № 486 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением 
процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата 
аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистраци-
онных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие 
продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а также с получением сертифи-
катов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 280»;
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– от 31.01.2022 г. № 55 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением 
процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата 
аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистраци-
онных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие 
продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а также с получением сертифи-
катов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 280».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 839
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности 
социально ориентированных объектов розничной торговли 
продовольственными товарами (социальный магазин), лекар-
ственными средствами (социальная аптека) и объектов быто-
вого обслуживания населения (социальная парикмахерская, 
социальная баня), утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 282

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности социально ориентированных объектов 
розничной торговли продовольственными товарами (социальный 
магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объ-
ектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахер-
ская, социальная баня), утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 282 (в редакции постановления администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.07.2022 
№ 481), изложить в редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 13.07.2021 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности социально ориентированных объектов розничной 
торговли продовольственными товарами (социальный магазин), ле-
карственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового 
обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная 
баня), утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 282»;

– от 28.07.2021 г. № 488 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности социально ориентированных объектов розничной 
торговли продовольственными товарами (социальный магазин), ле-
карственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового 
обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная 
баня), утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 282»;

– от 31.01.2022 г. № 58 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности социально ориентированных объектов розничной 
торговли продовольственными товарами (социальный магазин), ле-
карственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового 
обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная 
баня), утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 282».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 840 

от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с приобретением оборудования, утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 281

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.2020 № 1677, от 
24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662, от 
05.04.2022 № 590, от 21.09.2022 № 1666), Федеральным законом от 
28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных 
с приобретением оборудования, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.05.2021 г. № 281 (в редакции постановления админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.07.2022 № 478), изложить в редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению (прилагается).

2. Пункт 5.10 настоящего Порядка вступает в силу с 26.12.2022.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 02.07.2021 г. № 404 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 281»;

– от 28.07.2021 г. № 487 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, связанных с приобретением обо-
рудования утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 281»;

– от 31.01.2022 г. № 56 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 281».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-  
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 842
от 05.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 № 786

В целях приведения административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление без проведе-
ния торгов земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 30.12.2020 №786, в соответствие с распоря-
жением Правительства Сахалинской области от 01.04.2022 №177-р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалин-
ской области от 07.12.2020 №756-р «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти Сахалинской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Сахалинской обла-
сти, услуг, оказываемых государственными учреждениями Саха-
линской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ)», администрация городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить в постановлении администрации городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 № 786 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление без проведения торгов 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование» и далее по тексту наименование му-
ниципальной услуги с «Предоставление без проведения торгов зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
государственная собственность на которые не разграничена, в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование» на «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов». 

1.1. По тексту административного регламента «Предостав-

ление без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» (далее – 
Регламент) являющегося приложением к постановлению админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.12.2020 № 786 наименование муниципальной услуги изменить 
на «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов»;

1.2. В подразделе 1.2.1. подпункта 1.2. раздела 1 Регламента 
после слов Александровск-Сахалинский район» исключить слова 
«или государственная собственность на который не разграничена».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 846
от 07.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»    
Сахалинской области Российской Федерации от 29.06.2022 года 
№ 467 «Об открытии логопедической группы для детей, имею-
щих нарушения речевого развития на базе МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 «Светлячок»

В связи с осуществлением капитального ремонта МБДОУ дет-
ского сада комбинированного вида № 1 «Светлячок», администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в постановление администрации городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации от 29.06.2022 года № 467 «Об открытии 
логопедической группы для детей, имеющих нарушения речевого 
развития на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 
«Светлячок» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Открыть с 01.01.2023 года группу компенсирующей направ-

ленности (логопедическую группу) старшего возраста с 12-часовым 
пребыванием на базе МБДОУ детского сада комбинированного вида 
№ 1 «Светлячок» для проведения коррекционно-развивающих заня-
тий с воспитанниками и оказания им необходимой логопедической 
помощи.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по социальным вопросам.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 847
от 07.12.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием граждан 
на обучение по общеобразовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 834

С целью приведения в соответствие требованиям Федерально-
го закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» распоряжения Правительства Сахалинской области от 
07.12.2020 № 756-р «Об утверждении Перечней государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти Сахалинской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказы-
ваемых государственными учреждениями Сахалинской области 
и другими организациями, в которых размещается государствен-
ное задание (заказ)» администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 28.12.2017 г. № 834:

1.1  Заменить в названии административного регламента слово 
«общеобразовательным» на слово «образовательным».

1.2 Заменить в разделе 2 пункт 2.1 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на 
обучение по общеобразовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования» слово «об-
щеобразовательным» на слово «образовательным».

1.3 Заменить в отметке о приложении № 1 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием граж-
дан на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» слово 
«общеобразовательным» на слово «образовательным».

1.4 Заменить в отметке о приложении № 3 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием граж-
дан на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» слово 
«общеобразовательным» на слово «образовательным».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра по социальным вопросам.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»



Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-

ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-

леный (сухой), дрова (ли-
ственница, сухая) с до-
ставкой.  89841379486.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Декабрь
23 04.20 0,1 10.20 1,8 16.20 0,1 22.40 2,2
24 05.10 0,1 11.10 1,8 17.10 0,1 23.30 2,2
25 06.00 0,1 12.00 1,8 18.00 0,1
26 00.20 2,2 06.40 0,1 12.40 1,8 18.40 0,1
27 01.10 2,1 07.30 0,2 13.30 1,8 19.40 0,2
28 02.00 2,0 08.20 0,2 14.30 1,7 20.30 0,3
29 02.50 1,9 09.10 0,3 15.20 1,7 21.30 0,4

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г.АЛЕКСАНДРОВСКА-САХАЛИНСКОГО! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НОВОГОДНИЕ 

И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!
26.12.2022 г. – 27.01.2023 г. – районная выставка детских творческих работ «Новогодний 

сувенир» (Александровск-Сахалинский центральный районный Дом культуры). Вход свобод-
ный. 

24.12.2022 г. в 17.00 часов – театрализованное открытие главной городской новогодней 
елки «Поспешим мы все на елку» (площадь им. 15 Мая).

28.12.2022 г. в 17.00 часов – новогодний концерт «С Новым годом!» (детская школа ис-
кусств). Вход свободный.

02.01.2023 г. в 12.00 часов – городской новогодний утренник «Новогодние чудеса» (Алек-
сандровск-Сахалинский центральный районный Дом культуры). Цена билета: 300 рублей.

04.01.2023 г. в 14.00 часов – спектакль-сказка «Новогодняя сказка» (Александровск-Саха-
линский центральный районный Дом культуры). Цена билета: 300 рублей.

05.01.2023 г. с 13.00 часов – открытый новогодний турнир по хоккею с шайбой (хоккей-
ный корт). 

06.01.2023 г. в 14.00 часов – театрализованно-игровая программа «На пороге Рождество» 
(Александровск-Сахалинский центральный районный Дом культуры). Вход свободный.

07.01.2023 г. в 13.30 час. – открытый рождественский турнир по мини-футболу (площадь 
им. 15 Мая).

08.01.2023 г. в 14.00 часов – военно-спортивный лазертаг-турнир (площадь им. 15 Мая).
08.01.2023 г. в 17.30 час. – новогодняя программа на открытом воздухе «Новогодний лед-

2023!» (хоккейный корт).
14.01.2023 г. в 14.00 часов – театрализованный концерт с участием хореографического ан-

самбля «Сахалиночка» «Вас поздравляет «Сахалиночка» (Александровск-Сахалинский цен-
тральный районный Дом культуры). Цена билета: 300 рублей.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 199

от 19 декабря 2022 года
сессия 72 созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 52 Феде-
рального закона РФ № от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-        

Сахалинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (прилагается).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район». 

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 199

от 19 декабря 2022 года
сессия 72 созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 52 Феде-
рального закона РФ № от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-

Сахалинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»
19 декабря 2022 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 200

от 19 декабря 2022 года
сессия 72 созыв 6
О внесении изменения в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2022 
года № 198 «Об утверждении схемы образования избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии статьи 8 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 г. № 35-ЗО
«О муниципальных выборах в Сахалинской области», статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в решение от 30 ноября 2022 года № 198 Собра-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении схемы образования избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» следующее изменение:

1.1 в пункте 1 слово «трехмандатных» заменить на «одноман-
датных» далее по тексту.

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район». 

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 200

от 19 декабря 2022 года
сессия 72 созыв 6
О внесении изменения в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2022 
года № 198 «Об утверждении схемы образования избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии статьи 8 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 г. № 35-ЗО
«О муниципальных выборах в Сахалинской области», статьей 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в решение от 30 ноября 2022 года № 198 Собра-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении схемы образования избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» следующее изменение:

1.1 в пункте 1 слово «трехмандатных» заменить на «одноман-
датных» далее по тексту.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

19 декабря 2022 года

Официально

В город Холмск МБУ «Управление городским дорожным хозяйством» МО 
«Холмский городской округ» срочно требуются:

– водители категории «С» (КамАЗ, самосвал, мусоровоз).
– водители категории «D» (пассажирские автобусы: МАЗ, Газель, ПАЗ), смен-

ный режим работы. Достойная заработная плата, полный соцпакет согласно ТК РФ. 
Предоставляется жилое помещение на период работы.

Обращаться по телефону (842433) 4-00-74.

8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
Несовершеннолетняя Ч. была признана виновной в совершении админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.32-1 Закона Сахалин-
ской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской обла-
сти». Как установлено на заседании комиссии, указанная несовершеннолетняя 
в период времени с 22.00 часов 04.11.2022 г. до 03.00 часов 05.11.2022 г., нахо-
дясь в одной из квартир многоквартирного дома в г.Александровске-Сахалин-
ском, громко разговаривала, смеялась, слушала музыку, чем нарушила тишину 
и покой окружающих граждан. С учетом наличия обстоятельств, смягчающих 
административную ответственность, гр-ке Ч. назначено административное на-
казание в виде предупреждения.

 Кроме того, гр. В. признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Как установлено на 
заседании комиссии, ее несовершеннолетние дочери в период с 20.09.2022 г. 
по 15.11.2022 г. не посещали школу без уважительных на то причин. С учетом 
наличия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, гр-ке 
В. назначено административное наказание в виде административного штрафа в 
размере 300 (триста) рублей.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает, что 
штраф, наложенный КДНиЗП, ОБЯЗАТЕЛЕН К УПЛАТЕ!!! Его неуплата в 
установленный законом срок влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.


